
������������	
����

�������	���������	�
�	��
�����	������
	������������

���������	
��	�	
����������	�	�����

����	
�����	�������
����	��������������
�����	�����
��
������������	����
��������	���������������
 ��������	����� �������	�������
��������
�����	����� !!�"�#$�#%&�'���$�� ��

(�)����*!� �����+&�,

���������	�
	�	��������	�����������	�
�
�������	����		�����"�����������
��-��.����������������(	��+����������.�

	�
����������'�	�����������-��.���

�������	����	�	
���������
�������������	������
������������
���&�������/�
����.�	��$�����	�������	���
����/+'����.�0���������$���"�
���	�
����������.�������

.���/�
������		���������������	�
�������	��	����1����
/�����

�����	�������	��������	���������)�/�����.����������1��
/	������	���������������������	��
�	��������	�
�
���
����/�	��������	�����������	-�����������
����
��	����

	�
��.	������������*�	���	-�����	�������������	��

 ��!��"���
�
�������2�	��������	������������3������
����	�����,��2	��4������	����$��
��.	���

 -��������	�
�2������*������

0#��$�����	�����	�
� 	�%	��	�����5�

��	���������+��/������������������	�
��.��1��

��������
���$���������	�
���	��������	���	������

���1����������

&'&�������6������-������.���/����	�272�������272��	��
�����1��/��/��������.������/��.�����-������������������������

����
����
����������	���	�������#��	�������	�����������

(��'����������	�����1	��1���������� �
�����	�
�



*�����������	���
8�����������������/����'����������	�
������

��	�����	�/�������3���
�
���	������

�	-�����'������

����'�����*���

����
�����,����������������

+� $��$�!4,���.��.	���/�-������

$!'%�2�$�!4,��$���"�
�

�������������	�
�����������������	��	��	�����
��	�����
	��
��� 2�$�!4,��*�	���	-����/�/����	���

9����	��� ���	����

:��*�	������$������	�
��/	�
��	�
����

;����.	��+���
.	����-	��<	����

=��2	��4����	�
�	�/������/�.��
�

>����������4�������	�
�2������*������

?��@���$������	�
������������:AB:A����������
��	����

C��!.���	���������������

D��(	�����	�
	�
��0�����	���	��'�����������	��������(	��5

E��'���	��1����	������.���
��

9A��4�������	�
��3��-�����������	
���	�/������������

0$�	�
�	�
�
���1��5

99���"�
������������������

#()*�+��"���
�����������
�����	�
�	��	�
9:��"�-�������	�
�!.	�����

9;�������"� ����

9=��4����1����������

9>���!.���	��������������

9?���'�����	�����������0�������.��

�	�
����5

9C���*�	���	-���*�	�����,��(��'����������!.�����	��

 �	�������F�	����	��1�� �	�������$��	�� �	�����

#()*�+��%������������
9D���4����	��G�	������,��!��������'	������H

9E���(	���"	�����*�	�����

:A��� �I���	���#���'�	���.

"�	��
���������	�����	�H

"��,��"�	��"���'	��	�����	����2H�

��	���

���������/�-������

'��	�������/��
.	����	.���0	�������

��	��������
���������	�����������5

+��	��"�
��

���������	���	����	�����������������
��	��



 �!"�	���#����	$�������
�������������������������	��%%	��	��	��
���	������&��
��
	�������!"
	���!���	�����$��'
	��	���!"��������������
����	����	�"���������	��������������	��������������
	�������%!�
	��
����(()��"�*�	&	�+� �	���+���+����

����'�����*���������
����
����$��
����

 ���"�������"��"�"����	
��������������	���������%!
	�	���
����,�� ���"���%���&��	�"����	
�����
�����!������%����������
���	����-�	�����,��.����/���	���������%�

2	�� 4	��� ����,�&��+���"�	��
�
�����	����
	�H��
"�	��
�����.�.-�����.�������������H��

"�	��	.����	����	���	-��H

'�����

-��

	
���

������+���0������������%���*		���	�0
��� ��

	�1	��������2



"��������.������������	����.	���	�
����	������0��	��������	���

���	���	�
����	�����5�	�
����
������.�����.	��J�.�	��������

#���������	����<����09>�.������������1	�����������-���������1�	�

$)#4!��.5

'������������$��
�����"��"	���������������

���"����������	���	������	

�"��������������",�����"���
��	�
�����������������		�,�����"���
��	��������������
�����
��	���"�������,��.����/���	���������%�

2	�� ����,�&��+���"�	��
�
�����	����
	�H��
"�	��
�����.�.-�����.�������������H��

"�	��	.����	����	���	-��H

'�����

-��	
���

����(���+% � ��$�$��.�	�
�������

��'�	���������4�-��.���� ���	���	���


	��

����+���7�	-��	����.�	�
������	�

/�
�����	����� ���	���	���
	��

����$������.�	�
���������	���-K����

��	�����������������"�������(���(	��
�:;9=J�.	����.�	-�����������������	
�

	-���

'�	���������4�-��.��	�
�+���7�	-��	����.���

����	-����.�	�
���������	�

�	���	�����	���������������� ���	��


	������!3	.���,�$�	�����	-����.�0�������
�	���	��5

'�	���������4�-��.��	�
�+���7�	-��	����.���

�����	���	�����	������.�	�
�������

��	���-K������	���������������
'�	���������4�-��.���$�	�����	-����.�0��

������	���	��5�	�
�+���7�	-��	����.���

����$��������/�+�)�
���.�	�
�

��������	���-K������	���������������
'�	���������4�-��.���$�	�����	-����.�0��

������	���	��5�	�
�+���7�	-��	����.���

������������.�	�
���������	���-K����

��	���������������
'�	���������4�-��.��	�
�+���7�	-��	����.���

������$���1�	�
���������	���-K����

��	���������������
'�	���������4�-��.���$�	�����	-����.�0��

������	���	��5�	�
�+���7�	-��	����.���

3��������	���	����	�����������������
��	��

mailto:s2314@tmail.com
mailto:mistermath@comcast.net


"��������.������������	����.	���	�
����	������	�
����
������

.�����.	��J�.�	����������#���������	����<����09>�.���������

���1	�����������-���������1�	�$)#4!��.5����/����������	�����

�	������������
����
����+�.�0�������1�����	��5�8����K�������
�	�

�	������������������	�
�����������������������.	����������

��	���

���.���.�����	���������..����8

�.����4����&	�����%!��	���

�+"���%!��	�����4������	��	��
�����	�.��	��	���

-	�	���	�
��	�
���	
����
+
	5 7�����	��.������	��������-������-�	���������

��������.	������.�����/�-��������	�����

/	�����1�����

�� ����������	������-�����������
����.������

	�
�1�����	�/�-������

�5 '�����������.	������	�'2�	�
���������

	������'2���������.��0�������	1��	�

�.��������������.���-���
�����	1������

�.�������������
���������������5�

�����������	����	�/	����

�����	.���	�����	���8�	�

��-��.��	�����������	��

����������

������+���0������������%���*		���	�0
��� ��

	�1	��������5

mailto:mistermath@comcast.net


�������	�,

�.��		����%��	���������	��
!��1��%��������"�

%�	�����������	��������/�-���������	�����������
���.�

�����*�����	��������
��������-�������#���/��	1��	�

���������
�����	.,

7������	�����������������	�
���.�.-����������	��������

��/�/�
����	�������	����	���
	�����

�� $����	���
���������
�������������	��
	����	������	����������1����
	��0��3����	�

.�������������
����������������	��5���*��

	������/�
�������	�
�.	������������,��������

.������.��
��.����	�����	���������	����	��

�����6�.������������K�����	
�	�.�����	����

	�
����/	�����
	��������	������1����

�� &���������.�.%	����
������,��	�	��	���
����	��
/�������
�����/�-��������	�����
1�����
���"������	��	����.����/��������

�	����������1���������������	���/�-��������	��

���1�������4������	��-��/�������������.�����

��
����	�
�������.���������/���	�����

��	���
�0	�
�������	�������	������.	������

�����	�������	��	�����������5�

�� $��������	������������������������������
�����

��
����
������	��������	��������	��	�
������
�����������	�����
���$.����	�������	1��	�
�����.�����1�����3��	����
�������3��	�/���	�
�

�.��������������������	�������.������	������

�.���3��	����
������	���/����������	�����	-���

	�.���
�������
����/�	������	1����	���
�

)��������	���	����	�����������������
��	��



��.�����/�-������0-�����	����������������

.���
��������.����������
����	�
���5�

0�	
����
+��$��
������..�����������������	�
�
G����������.��	��.�����.	��J�.�	����������
�

��	�������

���������������������������
�/�-��������
�����/����-��	��
���	��������������������
����
����

/������������������������	����������
�����	.�-��	����

����������������������.	�������	������	��/	����#���	��

����	��
�-	������1��/���/�	�����	�������������

���
��������������	�
�/����/���	����1��/�������	��

�.���	����	�������	������

*�����������	���
��������������(	���	��������������

%	����
������,��	�	��	�������	��
�	�
���	���
����
��������1��������������������

������������	

����	�����.������.�����������	��
�	�/��
���<<�����

�	���	�����	������.���0������	�����
���5�

"�	�2#	)�/��.�����������	��
�-��	�$��	��$��
����

��	��������4	�.���	���'������

-�����B��
�B���	����
������.������4�-����*�-�	������	���

���)�
��0���5�������������.�0�������L5

����!�
	���	
��	����� 	���

�����	���	������������"#�
��
��	�	������������������������	
�
����	���

!��	�����������	
$�	�����	-����.�	������	��/�-�����������	������

$�	�����

��	��	��	-����.�����������	��/�-�����������	��������	��	��

�.�/�������.B.�

��B�������	���	����
�������

+������	-����.�������������������K	�	����I�������.

'�������	-����.��*�	����.��������'�������

��	�	������

������+���0������������%���*		���	�0
��� ��

	�1	��������6

http://italian.about.com/
http://spanish.about.com/
http://www.history.com/
http://www.bpl.org/kids/socialstudies.htm
http://www.nationalgeographic.com/
http://www.nationalgeographic.com/
http://www.geographyolympics.com/
mailto:mistermath@comcast.net


��	-���	-����.��������	-��������

.��	���	���3��	�����.

4��	��-	����.����������	������.�.��<�

/�
:/�
��.B��������.����*������	���	���

���
���	������.B1�	-��*������$�	�����/�
�

--������B�	���	������	�����	�������������������	���	���

7��������	���	����	�����������������
��	��



���	��	
�.�/�������.B.�

��B������������������$�������

�.�/���

���������/�����
������������������1�
���

��.����B�����������'��$�������+��'������)�
��

�������.	
���.�����.�'��	��������������K�����	�
�

�3����.����������
�

 ��
.	��+����������.���0	��	��������	�
�1���	��/	����

��	������	-���.	��5��'����������	�����������-��.���

���������������

�3���������������������������������

.	����.��
��	�������

��1��/�

 ��������4�����������.	���

�3������������

8�������!	������"��������
�	�	,��0������	������������	�
��	�������	����������
	������	�
��	�������	��	����1
	�

1����
��������	�.�������	�"��
/
	/��.���-�	������������1��/����-��

�.
-��.�������.	����	-���.1����0������/�

�����	����5

�.�/�������.B.�

��B!�������������	����1��/���

��	..	�

�1���$21$
��/+'����.�0�������/����+'�������	�	������+ !!5�

�&(�! :�'%(�0������	������4$���	�
�$��5

'�����-	�
��.�0������	������4$���	�
�$��5

3	�	�����	�����������
��	
�����������	��	�����
�����
���1�����.B���
�����*�����	���1��������.�

����2���1����'�	�����

�	��.�������.�������������������/����.	���

������+���0������������%���*		���	�0
��� ��

	�1	��������9

http://school.discovery.com/students
http://www.newfcat.com/
http://www.retirethepenny.org/
http://www.mathforartists.com/
http://www.mathforartists.com/


�	���������

����
������0����
����5�
�

�����-��������
������
������
�����	�
��	������	���

�����	��
�����	
�	����	�
�1���������/�-���������L�

�����-�����0/��������2725�/�����G�������/����

����.	������������/�/�-�������	�
���/�������G����

�����������
��*�������	���-����1�����������������G����

	�
������������3��	����������.��-�����������I-�I������

.�/�!,2�����1$+��&��4������������
����5��������������	������	6	���
	
�
�����	����.�����/�-����������.	����

 �������	�
���������
*����������.�/����������	�
�������������<<�����

����������"%�2! ���.	���	��1�������������
��

 ��!��"���
�
��������.��/�-����������3��	������
��	��������������

"��	������������
����������������	����	-�����
��������

��������.����.���	�������.	�����������,��#�������
�

����
�-��	���
���
���	�����������-��.������

��������1��-�����/���������.������������-����������

.	���	�����	����������K������.	���.	���	�������������

������������.����.�	���������	���������-��.��	�

-������.	�����	�������2���$	���� -����	��+���
	�

���	�����&��1���������������
�.	���������������������.�

	�-��������	�����-��	�������������
	�������������	���

.	�����	����������	�����.�2��� -����	�
������
��

�������������3�-�����/�����	�������
	���

���
�����

�/�
�'��������@	�	�����	�
����.	����
�����
��	�

��/�.	��������H�������
�������/���	����

��������������-��.�����=>�.�������������/���������

:(��������	���	����	�����������������
��	��

http://www.sosmath.com/
http://algebra.com/
http://www.mathforartists.com/
http://www.math.com/


��������������	�����	�������.��������/	�������1����

	����������������-��.�����	��������������	���������������

!1������	����������������
�-����1���	���	������

�3�������/������	���1�
�	��	��	��/�����1����������

	��/������/�����������������	�������/������/	������

��������������

������
�����	1�������	�������������

/������������
����	���	-���

��	�����������-��.������
�	��������

���	���	�.	������-�����/���������	����

1��������	������������
�-���.	���

0.�����.	��J�.�	������5�/����	���

����
�/���	��������
����	�
�

/���
��������	��/����������

��	�����������-��.����

����G��������	�����	��
�	�����.���������

)	���	��%�����������	�������� 	����
����
�������������������	�����������-��.�����	��

 ��!��"���
�
�������#��.������	���������(���(	���
����	��/������������-��.��	�����1��L����#����	�
�����

����
��������
��3��	����/�������������	��/���������

.����.���	����	�������������	��/����������
��
	� ������� ����	
�����$ �����	���

��������.�.-������������������.������-�������������

-������,���2�.���������������.	�����-��.����4��	���

��	
�������	�������������� "�-!(2"2�,��������	�
�
���������'��**!��������-��.���	���������������

�	������������������������1�����	����������
�/	������

	���.���������������/���+����"�������������	���	��
�������
!�1	�2��������;�<�����2�%��	�����&���	������"���1	����	���		�
!���	=����������1��	�������

#��/����-�������/����������

����.	������������������
��
"��H����������-��.���	1��-�����������
�-����	������

������+���0������������%���*		���	�0
��� ��

	�1	��������::

mailto:mistermath@comcast.net


��.	���6�	�
�������-��.��	�����<<��������������	���

�����.	���	��������������-��.����G�����.�����	��

K�����	�������������������
��������	��������������

��	���
���	��.	������	-���$�	�
	�16��
	� ��&	���
"����������04	�����������!3�������(��������	�����
2�1�������

�����	�
�$�-��	����5��������'�(����/����

��/��������K��	�
�1��	�������.	���

.�/��1%()&���1$+��
�������������
	���������"������

��������
�-��	��������0��	�����/�����	����	/	��

��.������-����5�����	���
��4�����	�
�4������#���	1��

��������������������������$���/�
����	��������
�	��

�����/�-�������

�����	��	�
���	��	�
������	�
����������$���
"�
���������	������
����������.B��	�����:��	�����B1�	-

4��������	�����	
�����	�������0��������	���=9��������
-����5�����������/�
���������-	���.�	�
�

�����������	1��	�������3��������-�
�	�
��	����	�����

/��������� �	
���.����������	�
���1��	��	���������������

���������������	
�������������������	�����/	������.���

	���G��������/������	�����/�
�,���2�
�������	�����

�3	�������/����
	�H���0"����/���	��	6�������
�����1�L5

%�	����/�/���	�����	3�	�
��	���	-���������������

-����
��������/��3�������8�

.�/���1$��-211+��
�	�4
��	��������������	��	���7
9����	��� ���	����

:��*�	������$������	�
��/	�
��	�
����

;����.	��+���
.	��	�
���-	��<	����

:���������	���	����	�����������������
��	��



=��2	��4����	�
�	�/������/�.��
�

>����������4�������	�
�2������*������

?��@���$������	�
������������:AB:A���������

�
��	����

C��!.���	���������������

D��(	�����	�
	�
��	�
������	���	��'�����������	������

��(	���

E��'���	��1����	������.���
��

9A��4�������	�
��3��-�����������	
���/������������

$�	�
�	�
�
���1���

99���"�
������������������

����
������0���$��
����5
#���������-�����/	��/�������������6������	
���

����
�������������������������������
��	���	��/�-�

�����������	�����
��������������������������������	�/	��

��.	��������.���������������	�
������	����/������,��

�����
��������

���8��
�����������������
�����8��
#�����
��	����������
���������
�	��������	�	
�
������� ���	���
"����!������������	������
������
�	����������"������1!�����	���1��������	�	�
-�	�������

$.����	������/	�����������/����������3�-���-���

.	�����	������/�����.����	�
������������/��������/�
���

/����������������	�/�-��	���	�
�	�����'	����������

.��/�����������-��.H�������
�������������������	�
����

�������������������"/L��"�������������
������
9�	
����:����	����/�	��.	�����	������	�����	�����/����
�	��������1�������
������%���&��	
�����	
��������
'()�������������*��
�	����)�������+

2������	������.	����
�	H��;�����	��	����	��
������	�����	�
����������������������	�
���	�	
�����6�K����-�����	�G���������������	�������

������+���0������������%���*		���	�0
��� ��

	�1	��������:2



.��"�����	���	����	��4��%��	���%	�����"����-�	������/������
�����	���	���	����+�����	���	�����������	�����������
-�	������/�	&	�������	�����	���������%������	���
������>�������
	%��
���	�-�	���������%	����
,��)�����	
������-��������������	4

�����������	�
����	���.��������������������������&	�-�	�������

�	�<!�		��	

��=�%���	��	
��/������1��	�����������������������	�������
��������

������
����/���	��
�.����	�����.��	����	�����������

��1����-��.����	������������������	1��������
��
�

��������0;A�.��������	��5�����1��	/	��	�
���/	���

�����-�����������/�������

+���+��/�"���������
�	�!	���	/�
�	���1	�/�
�������1�������
��	�	������8�	�	�����
"���1	������������
	�
��	�,��8�"���	�"���
1�&��1���"�
	�����,�

���	������.	��+���
.	����	��
�.�������/�����������

-�����.�����'
�/����	-����.��������	���
�����
/��
���"�����
����������	����������	���������	�����

��1�������������3�������	����	�
��	��������-	����"��

���
����������	�.���������������.��1��������

	�
������	�
	�
���

������	�,������������������������/����M=A���	������;A�

.��������
���1���
�-��$������.���-��������������

	�������
������������
��/���	��.��������������

��	�
	�
�����'	���.��	��E>=�?=?�D:=?����E>=�%��

(&'�%��������.����������C>���	�����������-��.�����

������	
����1������������������/�-������

:3��������	���	����	�����������������
��	��



$�	���	��

�	��	�
���	��	�
����

#?�@��?�'�A@#�*�����*�B�@#�*

#���	����	
������-��������	����
������/	�����#��

�	��K�.����.��	������	�����

� #���	����	���	��������
��������-������/����

��	��������/�/�
���

� #���	�����������������������������/�-�������

0	1	��	-���	����	��������	�������.5

� #���	������������	���������.	�����-��.��

�����������������������������	��
 ��!��"���
�
������

��������L��#���	������	��	
�

�	�4
��	���������������	
	�����

9����	��� ���	���
��������	������������������-�	����	���
�

����'�����'	����.������������������

�.�����	�
�����	-��������1��-	��<���

����	�-�����/�	�������
	�H��

+������"���

����	�/��0.#@���?��
�?��"��

����	���������/�	�������
	�H��

���"!���
�1��
��

���	�%��	�����$���?C�>/�.��B@**/��B��
.4+�8?AA.@����?B��%"����	���+����	�����%"�%�%����
�����������������	��	���%���/����D��

����
��������������������������-��/�������������	�
�

/�
����(����������	����������/�	�������	������������

�����
�����������.�	�����/�.	����	��-���	������

������+���0������������%���*		���	�0
��� ��

	�1	��������:5



*��������	���/�/�����	���.�.������

��������������3���������������/����.�����/����

��.�.-����������������*���������	���3����.���,

 	����>	�<#����=�
#�����?�<���������=�� �.�.-�����	�����������
��
�����	�������������

��	�����%������
�����.�����-��
�������������.�.-���������������	���

���������8���-�������
��������-���	�
������
���

��	
�	�-���.��/�������.���������������	����

.	���-��/����������/�/�
�	�
�/�	����	���	
����/��

������������/������.�.-���������/�/�
���

4�����N���/	�
���

"	��-��/����2�	�	�	�
�'�	���������	���������/	��
�����

$���/	���
����	���������	�������������.���	
!������	�
�%�1�����&	�����������
�������%��	���	�����	������
�����������������%������
�������/�����.���������	����������	�
�	�������

4��������2������/������.�.-����/	�
��N�������.���

��	�������K����������������.�.-������������������

���(���	������ 	������ ���
����%����/����	���
���������	-��������	������"�	������	�������

�����	���H

"����.�.-���/������.���/�����.�����/����

�.���������	������������	����������3���.����

�.	���	�����

�/�
�
������	����������������	�
�.�	�������

��	���	���	�
���	������H��
$���
�������������������	��������

��*���! ���
�����! ������	����! ���������

�����	��
� ��!��"���
�
���������	���.	���������	�
�
	��������������/��
���������.	�����#��

/������	���	-�����	��������������������

�&����	��	��	�
��	������������1���	-���
��	�������������

:)��������	���	����	�����������������
��	��



!1���������������
����.��1��	������������$���-��

:AA��������	��-����.������
�������

������(	�	��.���
�����������
�
������/	�������	������	����	���-K�����

�.��	�����.	�	��.����.�����-�����
�
��������������

���..��
�
�/�-������������
���

2	
���	��-	��������	��������/�-��	����-��4	���	������
*(+��0�	.��������	����5�	�
�$��@-����
������/���������
.�;�������������
�����+����������	��	�
�������	-���

	�����.	�	��.����

�������	����.4%�������1�"������	��	���	�/�.4%�<����
���	�/�������K����K�.�����������/��������1�
���	-���
�
��	����8����������	����������1�
��/��������	���

	-�������	������������$���6�	�
���
���	����	���

����	��������.�

����������

#�����������������������������-�����0	�
�����

������
�2725��������1�������������.	����������
�

��	�������������G��������������	��

<-������,��	�
���	��������4
�
�	��	���������	��������	����
���	�
�������������	����	����
���	�������	����8=��@����	��
������	���.	�����	������	�
�

��	��������������������	���	���

��1��	��/	�����	��������	�������

E�'	����%���	�������	��������1�����
���	�%��	&	
�!	���"�F�����
�����	��G

��		'��������������6����������������
��/�
�����4������������	�
���������/�
������	������

'��	�������������	�
���������/�
��/���������	.�����

���	��	����.	
��	��������������.	��L�

#��
����� ���

������+���0������������%���*		���	�0
��� ��

	�1	��������:6

http://www.freevocabulary.com/


7���	��	�
�����1��.	������"��-������
��.�������

��/,��"����������������-������
������	��	��������������
-��	������-�	����������������2�.	�
�	���������

(	�����	������	����	������	����������������	�����
�����

����
���/�	���-�	�-�����������
���D�����	
����E���

��	
�����������/�
��,��2������.	�����/����	����
����

���������-	������
����	�
����	������	��������-�����

9:�����	
�H��$.����
����������������������	�������

�����	���������������.�.-����������	���<�	�����,�
	�	������������
	���
8=�����
����������-��-���	��
$	��
����	��/��������G�������/����	�����������

�.���	�������3�������������������
�����������	�������

�����
�
���	��.�����
��
�������
����	���

�����.��������	��������-���/������K����	������	-���

��	��������0����.�	���.
��	�
�.�
�	��/��������

	�	��������	�-�������1�5���$���.	�����������	����	-���


	�	�	�	����������	���������0	���-�	�95����	����

0��.����5����.-���������04��	���!3�����(��2�	��

�����$	���5�	�
�.�	����.�����0���.���������������

�	������������������5�

.������.B�9:B.	��

���/����	����
�B���
����B.������B/�-G�������.	�����.

��	��1B��	�����B��B	��C;��
�

������������	���	���	�����	��	�
���	��	�
����

��

3���
����� ���
$�	���/����	������

��	����	�
���/�

��	��������	���


��������������-�	���

�������������������

����
�-��


���������������/�

����.	������

��������
���.���

���������������	���

:7��������	���	����	�����������������
��	��



����
�����������	����3��������	�
��.��������
�

��
����	�
�.	���	��/����	��.���-����������������

�����������	��������	���	�1	��������/	�������	���

.	�����

%()%�*�,()+��*�������	������/����������	��1��
	�
����	��.���
����$%(!%�!�"�%���*)$���*%���	��

������������������	���.���.	����

:��*�	������$������	�
��/	�
�

�	�
�������
"��/������	���/����������!�����

�������������

�/�#����
���	�����	�	���������	���
�����������	���3��	����.��


�����������-��/������������

���
�������*����������.	���/	�����

��	������	�
�	���������

��
����	�
�����

�/���	������
���	
��		�����
����������	�������
���	
���*�	���
.���	���&$���	��	���

�/�"����
�����
	����
����	�	6����	
�������

�����������������	�����0�������	
���5�/����	���
.	�������	���/�����������
�-������	-���������	��

��2�����
�������	�������������.�	��������	�����

0	�
����
����5�������	��
�.	���	�������	�
���������

��1�������	������G�	
�	�����G�	�������2%����	��/�

��	����-���	�
�8������	�-	
��3	.��������
����� ���	.��

������	��.���,�����	�/	����	
����-���/����	���-�	��

4���	�������	����/�.���/����
��������-��.��

���	����8�

�/�&	���
���������
���	��	��

������+���0������������%���*		���	�0
��� ��

	�1	��������:9



�	�������	�
����
�-��	����������������1	����	�
�
���	����������������	.����1���	��	�	
�.�������������

�����������������������	�����
��
	���	����	���/�����

	���.	�����.��	��.�����.	��J�.�	�������	�
�	������

��������������������������
�-�������������.	��������
�����%������.��/�-������!���"���������������
	�
���������$.	���$�����������

�5��"�������������	����.���	�����2�������	��������

/	������1	��	���	����
��������
����	�
�����

16�������
�
������	�	���
�>	����	���������������
���/	�����
�-	�������������/����.���������.�������

����������.�-��������E>=�?=?�D:=?��������
���	������

�������������������������	�������/������� �������

����������	
1�	����������������	��	-�������

��	��������������3��-������	�����������
�	��

���4����������������

�5���$��
��������
�.�����	����	����������	�����

����	��
��		���	����
�������.���	
�������
1������������������

�/��'��	�
�
������	����	��������

	
����������
��
�	��/	��������1�
��	�
���������.	����
�	���"�����
��

�����	�����/�������������	�1�
��	1	��	-�����
�-���

��������������H�

/���	��		�����	��������	
����
�������"�����
�
��	������	��	�1�����	�����������	�
�.���������/�
��
�/�	�
�����������	-�������
��	�
�'���������"��������

�	��	���H����	��<��H�����	.	-	
H

�

%�	�����������	����	������	-���������������������

����.	���,���	���/����	�������������	�����

�*�	������$������	�
��/	�
��	�
�����

$��	��
+�����	���	����������������	�����������������
/	������	���	�
���	���������������3�-������	���

��1����������	�������1�����	�/������-��2	/��!��	
�	��

C>=�;:9�=AAA��2	/����1���	����	��/��������

��	���������������

�(��������	���	����	�����������������
��	��

mailto:mistermath@comcast.net


;����.	��+���
.	��

	�
���-	��<	����
��	�8��
��.��0
������	��	����	�����
-���������*�+�4	��������.�

	�
��������������+�	��!	����

'�	��������6�'%�'*&$�%�,��#�����

/	�������/�.���	-�������

���.�����������	��	�����	�����

������-	�����.��

=��2	��4����	�
�	�/������/�

.��
�
����������-�	������������-���

�������������������-�	������������

����
�����	�
�-1����
��	������

������/�������1�
����������	��

��������8��

"���	1���/��	��I-�	�������2	��4����

/�������3�����1����	-��������/���

�����1	���������	�����/�K-��	�
���/�/	�����
����

���������2�	���	�����������������������2	��4����	����

-�����������$����	��-	��	��.B-��B�

	����1��B2	����4��� �������'..����.���:AA=��
�

>����������4�������	�
�2������

*������
!3��-������	�
���������	���.���

	����	���	�
�-������	������������

��	��������	��/����������������

"��������/��	����	��	��1���	���

-��������	�����������	
�����������

/	�������/�/�	�������2������

*��������������������

-�����������������������	������

��������������	�
��'2���*�����

������+���0������������%���*		���	�0
��� ��

	�1	���������:



���������1��/���������:>��:AA>����	���	��4�-���� 	
��

0��	��������*����������������5�

?��@���$������	�
������������

:AB:A����������
��	����
$.	������������
�-������	��/�������������������/����

���
����	�
�/	����������������	�������
��������	���.��

	�
������	��	����	�1��/������������0��.�	�����,�����	1��

	���3�����1��������������-�	�����1�
���	�
�272���

2�������1���������.	���	��������	���-�	��H5�

C��!.���	���������������
�/I����
���������������������	��
���������	�����	�
�

��	
�������������'	����������
��������"����	.���	���

	�
��3��	�����������������
��	���H��!
��	����������

�������	�.���������/��
����	�
�����/	����	�
�

��������������	������"���	����������������������������

-
��	�
�/���	��
�1�
����.������-�����������	�����
��

��������/���	���������8�����		�����
��
�����1��������������������	�&	��������
��
�
�	�/�F�
���������"������	�!�
%������	�
���������	�	����"�������������

7�����A
	����
�����	�
�����
�������	�����
��.��1	�������

�������������� �.�.-��,�

?>����������������������

-	��
������	���������

D��(	�����	�
	�
�
"/8���.������������	���	��'�����������	��������

(	������	���	�
����-��	���������1������������������	����

@����1���������'�	���������4�-��.��1�	�

 ��!��"���
�
�����	�
��3�����������.��
8

E��'���	��1����	������.���
��

����������	���	����	�����������������
��	��



��	
����	����	�������3������	������
������/���	�����

�/�1����.	�����	��������	��<����	�����	��/����

�	�����������	.�����������������*�	�����/���/����

	���������
����������������	�����������	����3��������

��	��	��/������������
�������/�����������

9A��4�������	�
��3��-������

�����	
���/�������������
*����������	
�&	�$������"�����	���	������&��	��	�����
���
��	�������	

����!	�=���=!�!	���	����������
�	�
��-�	����������	�������.	�������

���������������������������-��.�����

����
�	������������	���������

99���"�
��������

����������
$��
������.	���	

�����������

�������.���.	���	

����8

.�����.	��J�.�	���������*���.�����
���3��0����/�
�

����
	�5������������������

��������/������������������
 �.�.-��8������2"�
,�������������������������������
#�����?�����������
��	���������/�������	�������������
�����	����������
�	���
��������/����K�������
�>���?�.����3�������
	�
����/������/�-���	��

����/�
��	����
����������/�
�����!�������	�
�������	���

���	�������������	���	������ �.�.-���/�	������

�����	��-���	�
���:AB:A���������@���$������������

0@	��	���:AA?5,�������	����1/��

�/�����<���/�����/�������
	
���	��/��	

������"�����/��%	�������������

����������������������������	�������	���������	�����

�	��������	�����.���������������	�����-���������.��

�������������
���-��-����������(���(	�����������

.	���	�
��	���	����������$���.��/�-������������������,�

 ��!��"���
�
�������

������+���0������������%���*		���	�0
��� ��

	�1	���������2



2�����������
��.��	�����	�����
������
����	�
�����

��	���������(�������
����
����	�
�-�����
����H��2���

������	������	����	����������
����K�����	<��������

��	�����
��������/��/���������
�/������	���������

��������K�������/�������-��.�������-������H��������	���


�����������	��������������

B����;(*2��;$1�����
�
���
�����B��	������������(����.���*�	������$������

������

�����&����	��	��

#()*��
"�	������
�����3�����	���-����������	�������

��1�
�H�

�����
�����	������	���	���.�������.���.���/���	��	�

��-����������	�����������	1���.�������������8

��	���	��
�������������������	��	���	��
������/���	����-��	���-����������	�������	�����

/��/	�����������������-���������	1��	�-������

�3����������������������������������0.	���	�

�������������������	�
��	�
�������������
����5�

���������
������������8���"�	���	������/���������
�����
��	������	�
���������/	�����K����	��������/��H�

����"�������������	���	������

����,���
����������
����	�����C�
��	��	�
.
��	��	!���������/C�
���	�	���������	�
��������/����
�	���	��4�-���� 	
�����������	���������

	����
�������	����.���������������

��������
���2/��	
��.�����������

���
�����������������

$�-����-��������������	���.����

�������

���	��	���������D
��D�
�����������

�3��������	���	����	�����������������
��	��



E����������	�����������	�����������������
�	����
�����	���������.�������.�
�������	���������F������������	���E>=�%��.����

G���3�����
���	
����C�-�--�������
����������	���	��
���
�����.��������������	��� ��

	�1	���������H����
 ���"���+��
����-�������������������
�
�����	�
�
����������	�����������-��.��

A���%���	������������������	�
���'.������
���/�	��
�������/�����3	.������-	
�
��1������	������	/H���

2�����-�������(	��������������������1�
����3����.��

H���16����������
�����
���������	���������	.-�����
�����/	�
���������������9CC?�����	��-
�������H��

2���	��-
���	��H��2���	��-
������/�	�������H���

4��������G����������������	�
�����/�	�����	���������

	���	����!3��	���������	����	����
�-	������� ����������

/�
���������	���	��	����.�	�
����.����	�����

-�	���������!3��	��������������,�������
���	��������

I���2	���	��	�<,����=���	����'	���.��/�������	���
��	
������������������������	���������.����	������������

	�
��	���$�	��������'��	����.�����.���������

/���������0!
�	�������5���1�����

�	��	�
���	��	�
�����0�������'	�����.�	���	���
�����5���E>=�?=?�D:=?

J��������	
�����@@�#�����.������
����-������-���1�����
���	�	�����#���	1��	�
	��

���������������� �	
��1����

	���������	��������
�

���������������

�����	��������

�K����&��4�����������	��
������
��	�������-����������
������������	���	�����

�������	�������������	�����/��1������	���	���.�6�

��-����������	������.�������	����,��"
��<����

������+���0������������%���*		���	�0
��� ��

	�1	���������5




�����
���	��
��	���8=�����-����������
�����/����
�	1��	����������������

�%��	���1������"������
���������	��	���	��;�����	�����

��	%	%�	��
	�����1�
��%	����1�

9:��"�-�������	�
�!.	�����
*�������	���/������������	�
��	��������

$.�����������������������������������������	���
�

���	�
���������������	������������"���	����	�����.�

-����������

�����������������-�.��������/�����.	�����

������	����������	����	���������������������	�����

����������������������/�������
�.�������.	������	��

�����������
�����	1��

�	������������	���/�������������������.	���	�
�����

����.	�����.������������������K���������������

	�
������/�	�����/	�������	
���"����������	�.	������

���1�������
���������������������H�

3��	��	���������

9;�������"� ����
 ���
�����
��	�����������������
�������	1����-��
	����

	�
����
�������	1����-��.�����	��	���������������:A�

��	������������K����	
��������

"����������-	�����������	����

	�
���������	���	-�������������2�

����������������	���������������

.	�����	��H��2�������������������

�	.����-K����H�������������
�	�

��.�.��1	���	���3�����*���

��/�������8	�	�<�"�
��	�%��	����
	���!���	�����!��%	����	�$������
	H!	��	��	������/��.	�����.����
/�����	-������
	������/���	�����.��������
������

������������/���	1��.����1���������.�.-���	�
�����

��	��.�	���.�������������	����������<,��")���(�
21 1 #12��-,�=�L��������������"� ��-����

�)��������	���	����	�����������������
��	��



9=���4����1����������
�����	���L��8	��	������%�&	���������	�����1��	�
������������;����
	�4��������������1��������1����0@��	�
����
$	��
���5���$����������	�����������1���������	�
	����*���

�����.�����������������������������������1����
	��

�����	�
����������
�����
����������������������������������
�

��������
���������
�
������������������ !���������
�������"
����������

���������������#����$!�%�&�������#��
�������

9>���!.���	��������������
2���1���!���/��������.����/��������	���F���(	���

��	������1���������,�����@����
�������	�
��4
�

���	

����	
������<
������
����
C=������.�
	�	
�.�����������������	���	�������2	��������.	���

	�
��!.���	������������������������	����	�����0	�
�

.���1	��	-�����	��	����������������/������	
���������

-����5���$�	���/����?����
��������+���3	.���,���%�

"������'�
������������������������'�������������������(������)�*��

��������
�������������������������+�,�
����'��������
������������-�

%�����.//�����������������'���*���)�������
�������0��
������������

������������������
��������1��������������������2����������������	
�����

����������������������������	
��������������	
�����
�������

��	
��������������������
���������	
�������������������

 #��
��&��3����4�����)�5
��������6���
���
5���(	������
�����
�

���������.����	�����6�-���������1����	�������������

��
����1��	�
����	��1����������������������������

����������3��������������������������������	�����/����

���	���������

9?��'�����	����������
��������	������	���.	���.���	�����	������
���������

����	-�������������������	����������,������������
�����	��
����������������������	��������������

�������������	������������������������	
����
�� �����	��������	������������!����������

������������!�����������������*�����	��

	�	��������$������.��&�-	�*����
���.��

2������������	�
������%�+�������.�

������+���0������������%���*		���	�0
��� ��

	�1	���������6

http://thinksmart.com/library/bookclub.html


9C���*�	���	-���*�	�����
$�	���	������ 	�%	��	������0�������������������	��	����
���
���������	�������������������������5�������(��������

�����	��/�
�,��@%!�����
�A	������1�����	����� �
�$�����������/�
���	�

���������������H��$�������	��

	���-��.����	�
���������/	��

��	��.��������

I���������&	�A	������1�
����	��������(	����
*����
�A	������1�����	������
�!.���	����������������

"������1����������/�-������

	�
�	����F�����.�&�	�
�����
,������������
�������
�$'2�$.	���������.	�����	��
��������������	�
�������

-�	����������0��1�������	�
�
�1���������������5���+��

�3	.���,��


����
��
��"�����
��'��78��!�4�9���60
3:

;�7����
��&�#��"<�����'����������
��'��=�������������������������

�������

$��
�	���.	���.���	�����	��
J�.	��-������.���

�������������������������/��	-����
��	����	�
�

��	���������+��/����������,�

�.	��-������.B	��
B	��
O�	������K����

��������"�	�$���
$��
����*�	����.�0��������

��	����$������5�	�
�����/�	��������	�����	���	-���

�
��	����

#()*�+��IB?���.?#*����
��������	1����������������G�������	
�����#����/�/�	��

������	�8������"�	�H��	���������.�	����

�����	
��.�/�������	�8��	�
���������G����

�.���8

0*(�1�"�&";���9���	
������
*>�
�����������'�
�)�!
����������0���
����-���

�

�7��������	���	����	�����������������
��	��

http://www.WhatShouldStudentsLearn.com/
http://www.smartbrief.com/ascd/ascd_passiton.jsp
http://r.smartbrief.com/resp/cRxohPmLBqiGeFErJZ


��)�������������������������������������

��������
����������������<<0���
��?��)�

@����"��
�����)����ABA/���

�������������������������������������

����������
��"�
�������������

<<(�
����	�������

�C��������������������������'�����������

��
����������%����C��
������
���"������

��������������������C��'����������

��������������������������'
�"�������

��'�
���������<<	�
����>
����0�������

��

%
������&��
��������'��
����
���������
4������
��,�

��	��.	���-��
��.B��	��B/�

��$&�$' ��!����F������2	����1����,�

����������	���.B��-BG���	
	����.����

����.���+&�������
���������������.	���-3,�

����������	���.���

������+���0������������%���*		���	�0
��� ��

	�1	���������9

http://www.gophercentral.com/
http://www.gophercentral.com/sub/quoteaday.html
http://archives.gophercentral.com/


�%�&$

'..����	���
������	
�����	�/�
�	�
	�����#���	�������.����������

/�
��/�������	������
������������$������ !���#��

�	��	�����������7�	-��	����.�������	��������>AAA�

/�
����	���	1��-�����������.	K��������

!P�(4*!,

���������C�������&���
���
����������
�'�
����


����� 
�!"�#���	�

�����'
��������'������
�������

��
���
���<<�������'�
"�
�������)�

�'����)�������'������������

��
�����
��<<���������'
������

��2������

�����'
������)���'
��'���

D6
���4���������������� ���'�����
���E

�����C����
�����?������������
��&�������������
�������F�AG��H���

��16
���������
���"���
�'��������
�����������
���

���'<�'�������<������)�����%I�������'
�����������

�"�����"�������������������������������8��������)

���������������1

�������
�'�������"�������
���)����������

����
�����<7���
��������
����)������
�����

�
���
� A,++<A,BB�

#��
������������"���
����#�������"��

�����
�'������"�%�>�
��%�J��&�

��
��������
�������"������

!
�����������&

��
��������
���
�����K��������

��
��������
���
�����K����
��

!�
������&���
��������
���
�����K��������

��	�!�����������	����	�"��������%	����%���1����	��

2(��������	���	����	�����������������
��	��

http://wordsmith.org/words/ad_lib.html
http://wordsmith.org/awad/gift.html
http://visualthesaurus.com/?w1=ad+lib


#	�!�!	��
����.����.

"	������������.

"	���������.����.

*	��.����.

�����.�������

�������/��	������.

�	��	�
	�
����

K	�	���.�����K�

-����.���

����	
	�����.���

��
�	��.����.

A����
���/��
���

������

$�	����.

+�1�J��	�
�	���	�����	������.

4��������
	���.

+�������.

+�-����.

��������"�����.

2���1����.

+��	�%�
*�1�����

��.�.����.B1�.�B

/��
���.�

$�	�����(����.��������

"��
�

.����.��.BK-B
�	��9AA

.����.��.

�	���*���	��$�������
��������	�!�!	��/�%�1�J��	������
������������������������%!
	�	�����	�������!�1	����	����
�����	�	�	�����	����	��4��1�&	���	���

�&�
�	������	�
���	����
.�����"���%��"�	�<�"��
	����	�����������	&	���1��
	H!
����1�"�������	�	������
	�&������1���	�	�	�����	��

!.	���!��G��������
���.	���/	�������������	����	���
�����/	��/��

�����	���/��������	����������������������	�����

�����	��	�
�����	���Q�.	������G�����Q��������/��

�	�������.	����������������1����	��/��
��

�.	�����������.B���

'	�����
�-��
���	�$��K����@���1��+���D

9D��!��������'	������H
$���
�������
��.���.	�����	��������
H��$���
�

��������
����
���	�������	�
����������1���.	��H��%�����

�������-��������������
�	��������.�����/������

����
����9D�/�������������.�.��<�����G�	����H�

http://www.emailreplies.com/


�...����������	1��G������������
�.��	���.	��,�

�:;9=J�.	����.���

8�������	���1��%���,��"�	������.���.	�����	�����
���
�H����.���	����	�������������	���0	���	�����.	���

������/����	�����������5�/�����
��
�	
1	���
�

�	�������������������$�����
�.����	���������
���	��

	
1	���
�.	��������
�����������.���������	������2���

��	��.�	����	���1������/��������-���������.�������

���
���	���1���
���	�3�0	���	���������1���������	����

���35H��������.�����-��	�-��������������.��-�����

���1�������8��������	�����1����
���	����������.	�������

�����������
�.��	���.	���.���	���	�
��������	���	-���

����������

9E���(	���"	�����*�	�����
0�1�������2����3��

�������"�	��
���������	�����	��
	-��������H��7�����

������������	��
�	��������	�
���������������
�	����$���������"�	��	�������������� ��H������	���

.��,�� 	��	��	�����C�#��$�����	����C�$�	����
�'��2���������4���	
�����	����$�	��������	�	���-���

	�
���������	���.���	����������	�	���	�����	�	��	�����
�!�������������	��	����	�1	��	�������
���	��	!����	��
�����1��	�������
���	����������	������
	&	
�����	����������

4����.�������
����	�
����0������/��	���.�	�
�������

���4����.�#���&�
����	�
�����5����/�/��
����

��	�����������������	���.H��2�����-������

���������	���.��
	��	�
������
�����-��	���/�/	��

����	��<����������	��������$��
��������	����

�	��������	���	�J�	���.�

"�	��/����	��	�����	����
H��
�/�� �
���		�
�����	6������1����
�������
���	������������
�������"������	������	�������	������
	��	���	��������	�
�

1��������	��	����1���	����

��	
���H

2���������	���	����	�����������������
��	��

mailto:talkinternational@yahoo.com


#��������,��	����������#����	
�
����
���������	���	����
�����.

!���	����.��!���	-����.���#����1�����/�/�	�����

/������	���/�������.�����.������.�	������

����������

����	��
+����1������.�����	������	�G�������	-���
��	..	��	�
�������
�-��.��	��������"����1������

��	1����������
�-��	������	�
��3��	����.�������

	-�������!��������	���	�������������/�������������	���

��1�������������������������	���	1��	�K-�/����/�������

"������/��������	�������
��������	-��������	��	������

	�����/���������	1�����	������������H���

�/�#�	�������%�����������	������II�(���������
�	��-��.������������������
�������*�	���.���	��

�����/�-������	-����/�����	��-��	�.�������

	���������
����

�/������������	��������������		���	����������
7��������������	���I��������	��<	�������	�/	����

��	���.���	-�������/��
����"������	��	������������	��

��������1��	��������	���/�����	������������	���

	-��������
��������	�/����	���

��	���
2���	���	��8*�	���.���	-�������

-	�����	�-����
�������.���������

��.������.����	��2���	��

�����	���,�

	
	���B��-���B�����B��
�3�	��

4������
��,������	���
��	�������.

*�����$���/�
������!�*���
��4$�<��1����������@��'��L���(������1���

������	�
���������$������%�������&�����������

5(�5%�M)�<<���
�������
��$����
�����

�������������������������������'������������
�����

���������
������'�����������'�%�I�����
C��

��������'����������������'�����
�'�
�������������
�����������"��������������

���
������������������������%�I�����
C�����������

������+���0������������%���*		���	�0
��� ��

	�1	��������22



?��������0�����5��������'�'
���������������
������������������������

���%�I�����
C���������)����������������������
����
���
�������������8������

����������''����������������"�����������'�'����������������������
��


���������������8��������
�������������""�
�����<
�����������������������

��$&�$' ��!,�����������	���.B��-B��-I��	������.��

� '��7!$,�	����1�������������	���.���

����*���
-	�	���	��	��
��	
���	���.����	�������	1��
���..��
�
�0�����	
������	�����L5��������������	��-��

�������
�	�
���	��
���	����������
����.��������"����

�.�/������
�����������.����1�����������/���������������

������������������/����-��	

��������������������

��	��������	�������.���������������	�����������
�-��	����

�	������	�����	������<�	�	��������������	�������	8=��
�����������������!3��	�*�	��������$.�����
����������3��	�

���
���-����/�����������'������������.���	���	�������������

!%"����
��/+'����.�0�������/����+'�������	�	������+ !!5�

��	��3�������.�0������
�	�������2�	�
��	��/�
5�

1M�2"�"%�,',�,1��
*�+�4	��������.�0/�������	����������
�/����

�.�/���6�����������.�����.����3������L5�

������	����.B�.�/���0�������	����������

�3����5�

���-����1��������������$'�%%*���������������	�
�

.	����������.�/���������

�����
���1�����.B���
�����*�����	���1��������.�

����2���1����'�	�����

�	��.�������.������������������/����.	���

�	���������

'�����	��&�
����	�
����	�
�4���4	������

����
���������	���	����
�����.���0����	���	-���

��������������������5��	�����	%��
���������������
���!����
	��	�&��	�
��	�"�����������%��
����!������!��	�
�������
�.	�
��.B���
��	���B�B������
�.�������

��������������������	���	���	�������	
/	��

23��������	���	����	�����������������
��	��

http://www.buildinginternationalbridges.com/
http://www.factmonster.com/
http://school.discovery.com/students
http://www.thebeehive.org/
http://www.lookforpatterns.com/
http://www.fcatexplorer.com/
http://www.newfcat.com/
http://archives.gophercentral.com/
http://www.gophercentral.com/sub/sub-health.html


�%,1)%1���
�.�/�������.B.�

��B��������������/����

�.�/��

���������/�����
������������������1�
���0.�

���

����5������	�����
	��1B��B��
��$��������������	�.

�/�����/�����.���0���..��
�
�-��(��� ����	��2����
2/��/����	
�.�5������		��1���������������������.�

G��<��-��.BG��<BG��<��-���.� �����F��<��-��.� ����������

����	�
��
��	����

���
�����.B�.�/�����.��	���������	��/	����	�

1	��������/�-�������

	�����
	��1B��B��
��%��������/��	-�����	�����	��.	����

	�
���������������������������

��.����B�����������'��$�������+��'������)�
��

�������.	
���.�����.�'��	��������������K�����	�
�

�3����.����������
�

��
���	�����	�	��1�*�	���	-�����$���	������������

��K��������	��
���	��������
�����.��������	���R��

�����8

�(%,"����*&,1��������������.�0�������L5�
�	���	�����	������.���0������	�����
���5�

"�	�2#	)�/��.�����������	��
�-��	�$��	��$��
����

��	��������4	�.���	���'������

-�����B��
�B���	����
������.������4�-����*�-�	�����

�	������)�
��0���5�

���	����
������B��	���	��'���������$��	��$��
����

�
�������B���I-��B�������B$�-K����B$��	�O$��
�������

��	��������2�
�����1���/�
���/�������	��������	���
�

��.���H����������

����	�����.������.�����������	��
�	�/��
���<<����

���
���.�	-����.���0"/�������������������

����.	����	��	-����.L5

���
���.�	-����.B��-�	��B/�����B�3��	B-�I����I

��
�3���.

���	���	�����
�����
�����"��	�� ����	�	���
4	�I�	������.���	�
� ���1����	���.�0�.���	��

������������5�

������+���0������������%���*		���	�0
��� ��

	�1	��������25

http://www.pat-harris.com/
http://hinduism.about.com/library/weekly/extra/bl-intro-index.htm
http://hinduism.about.com/library/weekly/extra/bl-intro-index.htm
http://www.geographyolympics.com/
http://www.eduref.org/cgi-bin/res.cgi/Subjects/Social_Studies
http://www.socialstudies.org/
http://www.bpl.org/kids/socialstudies.htm
http://www.nationalgeographic.com/
http://www.nationalgeographic.com/
http://www.history.com/
http://www.refdesk.com/homework.html
http://quizhub.com/quiz/quizhub.cfm


2/��/���	
�.���������������/�-�����L�

��
(�-12��")3*"31��
$�	�����	-����.�	������	��/�-�����������	������

$�	�����

��	��	��	-����.�����������	��/�-�����������	������

��	��	��

�.�/�������.B.�

��B�������	���	��B���������

�����������

+������	-����.

'�������	-����.������	���	���/�����.��������

'���������	�	������

�������I�����.B��	��B�������B	��3�I���������.�

'������I�����.��	��	������������������/����

�������	������	������

��	-���	-����.

/�
:/�
��.B�����	
���.�S	�	-��������������������

������

�I��	���.B-	-��B	�	-��BA9���.��������������	���������

�	-��������

%�����*	���	�����������(�

���!	��,���I��	���.�

21"&,)3���$������	��	����������	
	�
��	
��
�������B.�

��B�����B������B99C>?>���.��	���	��

'�����������	��������!��������	��	�-�������

�������.� �	
�	-�����-	�������
��	�
����
�����

�������

�����-�������%1���9A�AAA�-���������0+ !!5�

���
�����.B�.�/�����.��(����.�/��������

����������.B������B%��.���B9;;;B��
����.�+����
��

/���1��-���

�	�����	����.B��B��������������1������
�	��	-���

/�	������	
���3�L�

$!� '�������	
�������.�

���������

(�

��������-������	������������������������G��<<���

�����

F��	��.���.���G��<<���

2)��������	���	����	�����������������
��	��

http://www.quia.com/
http://www.middleschoolhub.org/
http://nancykeane.com/rl
http://www.geocities.com/Athens/Olympus/1333/kids.htm
http://www.geocities.com/Athens/Olympus/1333/kids.htm
http://www.refdesk.com/homework.html
http://www.gutenberg.org/
http://www.snopes.com/
http://www.ncte.org/middle/topics/content/117565.htm
http://www.homeworkspot.com/middle/foreignlanguage
http://italian.about.com/
http://spanish.about.com/
http://www.downtownacademy.org/


$�����������	�G����	�
	���� � � ��"�
� ��	� ������� 4�1���

� ���� � ��� �	�
 !�����	�� � ��-����-� 1���� �

��� � � ����� /// G���� � �.��

	 � � � � � � �
� � �	�� ��� "��� !��	�� �� 1������� ����� ��	�	 	%��
	� �

� � � ��	
	������ ��%	 ��� ��&	������1

������ � � � ���������F���� � ��� 2	�

� � � � � � � �� � � ���� /��� ���.�� /��� 
	��
 -� 	 ��/ /����
 -� .�� 	�
�

� � ����� �������	��
 -� 	�� �	�����

� ��� � � � � � � ������ F��� 4	������. .�	�� � ��	�
 -� ��� ������ ���

� � � � � � � � � �
�� �� .�	� � ��	�
 -� ��� �����
��� � 	�� �����

� �������� � �����-��� �����	� ���
��  ��1���

� � � � �� � � � � � ��(	� /	� �� -�� ���� 	�
 �1���/���� �� �� �� ��	��� %���

� � � � � � � � �/� -����1�� ��.���� ��� .	���� � ����� �� ���������� 	�

� � � ������� � � ������	��� ��	1� ��	� ���� @�	� @	G���  ����	�

� � ��� $&�$' ��! 1���� � � � �����������	� �. ��- G���	
	� ��.��

������+���0������������%���*		���	�0
��� ��

	�1	��������26

http://www.gophercentral.com/sub/quoteaday.html
http://www.quotes2u.com/


>����������"������
����������'��"�5����F

�������'�������"
���&������&	��	�����	��&��
��

 "�-����
	���-�	��.�0��������	�������/����.	��5�

.	��+����������.���0	��	��������	�
�1���	��/	����

��	������	-���.	��5��'����������	�����������-��.���

���������������.	����3���������������������������������

.	����.B��
��	���������1��/�

��.-��:��.�0���	
1	���
�.	�����	�����5���������

27��������	���	����	�����������������
��	��

http://www.number2.com/
http://www.math.com/
http://www.mathforartists.com/
http://www.mathforartists.com/
http://www.algebra.com/
http://www.theodora.com/wfbcurrent/china


���.����0�����	���	��'�����������	��������(	��5��

 ��������4�������� �������� �.	����3������������

�	�������(�

���$����(	���'�	���������

�������������B��
�3=A���.�������������������������������������������

�����#���(	���$������0��G������$���/	1������I��5����

��.���������������	��
�B��
�3A:���.� ����������������������������

���������(	���*�-�	����.	�����.���B��-�	��B�����������������

(	���'����I(	������(�

���$����:A?�9>:�::E�?B� �������

+�	���������������I%����!�
�
�(	���4�-��.�����(�

���

$����$��
�������������
�B����B.	��:B��
�3���.���������

����2���(	�������.��/	���.����
�B
��.	��B�

���"�����&	����	��	�����	�������"���	�<�",��*	���
"������11	����������%���	�%���L��%������	�����
�%���	�L����������	%"���1��

�	����������	���"�*���	�!	��	�'�"'

���������	
�	�������������������������

����
�����������
����������������������������
�����������������

�����������	�������������	���������� �	 ��� 	���

!��"���������������������#���	���� ��$�����
����

%���������������������������������&	�����������

'�������������������������	����������

(��)�������������	*�	���������������������	+

,������	��������	������������	�������������

-��.����������&��������������	�
�������� ��	+

�/��)����	�����	�	�����	�
�������������������������

����)����������	����	����������$��������	����+

����0������	��������������� 	���������������&	�
���

����)���&��������#�	���� �

����� ����������

�!��1�	�����
�	���������� �

���������������������

�%��0����
������	������	� �� �

������������	��������

��	
�	��	
@


���	�
����DJJ�������

������+���0������������%���*		���	�0
��� ��

	�1	��������29

http://forum.swarthmore.edu/dr.math
http://sln.fi.edu/school/math2/index.html
http://mathforum.org/library
http://timssonline.cse.ucla.edu/index02.htm
http://www.figurethis.org/
http://www.retirethepenny.org/
http://www.nctm.org/


�	������!�	%�
������'��
�
A	&	�	

��	"�������

���	���������	�
#MMMM� ��MMM��MMMM
��	"���	����������
�	���	����	��
��MMM
0�����%���������	�
��������
��%
@&	�"�&�

�1	�����
	&	�"��MMM
������	����	%�
������

������M

.�������	����	����'MMM�A	MMMM

A��	/����	/�����1����	���1�������MMM
A��	/����	���

���	������������MM
A��	/����	�
��	������%�������
�
A��	�
��	�'��
�A	&	�	

.����	������((�"	������	M�

.��	��

����	�������	4

����"�����M�

.��������������		��%������������	
������	��	��	�����	�%����MM����"
������	������	�����������1���	�%���
�����M
8�

�	����	�����'��
�A	&	�	,

+?A@�*���8?A�*��� ����'���NA�

(�������	��


"������

�����

����'��

������

�������

��'��

�����
��������������

��
����

�����������������

�����

���������'��������

��
�������������

�����"���


����

������
������(���

 ���������*���-����

���
��������������

�����

����9�����

���2������

����'����

�����

3(��������	���	����	�����������������
��	��



���	�����'
��D
�����	�����������,��

'��	�������/��
.	���

�	.����
!1���������
����	���	����-��������	.������������������

��������������3������������
����	����G����	.����#��

.������	1����	

�	��������0��	���������
	��5�

�������������������	����	����������������������,

%-K����1�,�������������
��������������������	��1�����
�/H�����	���������
����������
�	����G����	.�����

������/�-������0	�
�
������	�/�-��������	��������	�����

�����	������������.5���$��
������	��
�1���������-��

���������������������������������������	���	�-�������

��	�/�-��	����	�
�-���.��1����������/�-��	����

�������
���������
������

*�	���������	�,��*	���	��������0�3���������
�����������.	���	���5��(	���0����.	����������/�
���

	�
����������	��	�����	����	��������.	��������	���

	1	��	-��5�� �	
����0���/����
��������5�

$�	����������*����
����	������1�	��.���������
	

���.�	�
�

����������.�0������������������������	�����.�

����������.B��������:AA9B����������5���������	�����

���
����-���	.���	��/������������
�����������������

���	��	������������������.�0��	���	����
������

��	
�������	��5�

������������������	����	����/�/�����-��������

��1�������������������/������1����.���������	����	��

	���1	���	�
����
������	1����.��������	��	���.�

	������0�������������������.5�

����������
	������������������
������	��
������������

��	���	�
�������	������	���.	����	���������������

��	���0���������������	�
���.�5�

������+���0������������%���*		���	�0
��� ��

	�1	��������3:

http://www.geocities.com/countries2001/instruction


������	��������
����1��������������������3���������
������	�
��������������
�
������
�������	�
.	����	.��

���	1	��	-���

4���
���,
A� ,������������.�	���	��	���������	��	

��/��

������	������	�����(	�����	�������	1��������

/��/�-���������(	������
������	1��/�-��������

"��/�������	���/�-�������	���	������������	�����	�

�������
	����*������	���	-����.���	�����������

"�	�����	������	�������.	������������	�/�-�

����H�

.� �	�����	��
������������������
	��������
�����������.��	��������������	���

�
.������	�������	�����	���	�������������������

.	����	����

+� &	����	��	�	6�	�������	�	6	���
	���������	���
�������.�/��������	����������	�/�-�
.	���

�	.������	������	�������/������1�����
������

�.�/���������-��������	�������
��	���/����

�������G���
.	����	.���������
	

���.�

�	���/��������/�
��7��*��*!���3��������


.	����	.�����������	�����

N� &	
��������	��	�����	���%������
	��������
��������������
������	��
������������/�-��	���

����������
��������K����������������������������

	���.���������	����������/�-��������������
�����

�	��
�	/��������.���	���	�
���������������

�����������������	����

O� (���	�������	����������3���	����������
������
���
��	�����	��������	���������
����	�����������

�	1��	����	�������.����������/����
������

����������	���/����	���������..����	���������

����	1������.����������������
����������

��	����������������������������
�8���������	���

���
�����	����	������	�����������������/�-��	����

������	����-���
��������/�-��	�����������	.�/���

���
�
������
�	����G���/�-�
.	����	.�����

����������
�-���	1�������
�����/���	��	���	.�

3���������	���	����	�����������������
��	��



���
�������	�������	�����G���
.	����	.���

$��
�����/����	���-�������	����	������	����

.�����-��.��1	��
���/����	�
�����	�����������

���	����	������	�����
������
�	�
.	����	.��

/�������������.�	��	������

2�����������
�� )��������	�
�����	����

������� �.�
�,�

�������
�����������������/�-������	��

�
	

���.������
�������������
.	����	.�����

	1	��	-���

�� ����	��
����4����	�����	����������� �.�
�,�
����	�/�-��	.�����	���	�������������������	������


��	���	�
�������
�����3���.����.��1	��
��������

�
�	��.�����.��
�-��	����.�����
�����(	�����

	�
�*��
	���	������K��
��	1����	���������	.��

������������������
����

�� ;����
�������	
�4��������������	�
���
�������/��������������.��� �.�
�,��������	���

���������������,��	����������.���������1�����.��

	�
�������

�� ,���	����	��
����2�
��������/�	��.������
�����
��������������H��� �.�
�,��$��
�	���������.��

���	������	�
�.����/�����	������	��	
�������

��	�����*����1��������/���	������/�-�������

����
���������
�

2�����	1��������
�	�H��$��
������������������

���J�
	

���.�0��	����/�����������������������

��	�5�

0��	����4���$���"% 2$��!���������
�������"����
�	���1	�����/��������%��

��������"��������
	�������
�����

���������������������

��
��P

�����������&����

'���������������

���

M����
�

#����

�����

#�

�'�������

�����������������&�����

��	�
���������

�����������������

#����)��4�
�

(��������������(�

5���������5�
�

4��������7�������

#����������������
�

������������"�
�

������
�)����������

������
�

%������

%��������

!�������

������+���0������������%���*		���	�0
��� ��

	�1	��������32

mailto:info@godaddy.com


?�
�&���������������

�����"���������
������

5������

0����I�

08�������08���

4���

4����I����7���
�

(��������
������

&����&�$������"�
�����

���'����������#%��

������
��� ������

%�������

��
������5�������

(�������
��������

��	�����������

5����
����5��������

J�"������J���
���

J���������J��'�
��

08��
����

	����

7�'
����

(�����&����&����	��


�������� �	�����

!����������

6���������

	���������

!�
�'��������

#�
�'�����

J����
���

#����������&������

�"��������Q��"������

������������������

7�'
�����

7�'
���

7�������$'�
���

?���"����7���

7��������7�'
����

(�������	�����

���
�������

���
�������

	���������M���
���

M��������

!�
���������

����

�����

(��������$�����

��������

4������������

����������

4��������

4����
��

4�������

!��������

#��������

��
'��

(�����"�����������

�$�����

4������������������

(����������	&��

���
������#���
�

(�����������	������

5
���������������

J�""�����

 ����������

���"�������

!������������

����
���

(��������

���)������&�
������

5���������6������

��"������

��������

(���������������

���'����

�������������
�

(�����������
�����

���

%����������%�����

5��'�����

J�"�
��������

 ������""�
�������

J����������!�����

#���������

�
�������

(�����
��������
����

����������������

����������

#����"�����

$�"����
��

7�������

(��������	
�

(�������

'
���������

%""��������%���"

���������

�
������9�����


�������

	�����9����

M������������

'����"������

��'�
�������

(����������
���

�""����

%������

%�������

��������

5��������

�
��
����

�����������	&���

�������

%��'������

6�
�������

M''�
����

����������������"�

���
�����	��

#�
����'���

��>���"���

!�����������������

��
��������"��
���

����������������

�����������������

�����"��'���"��

'��������'������

(�����"�����������

��������������
��

������������������

�������������������

���������

����'�������������

���
�������
����


33��������	���	����	�����������������
��	��



�������
�������

%���
���������

J�����������'���

(��������
���

%���""���

������

����'�

�����������

�����'�����

2�����3	���

2�������	�����

����

���	�"�����
'	����������������/�
����	������������/��������H

���	����<��������
������	���	�/����4���	�����	�����/�D�

C		!�"��������"����	��!D
���	�����	���	�!�����&	/�	
�%����	���	�D

+	����	
���
�&	��9((�"	���D�����MMMM��

 �
1�&	���������"��	D

A������!��������	�������MMMMMMMM��������MMMM/�����1��D

����	�
���������
��	���	����.���.	��-�	�����	�����	���

4�����
�����	�����/�������.�.�.�������/	�������������

��..����������������	�-	�
���	������������
��
�

��..����.�8���4�����������������������-���-��-����/����

�����
������������������	1����������

������G���
�������������	�����/��?�/�	4�	�1���1������
F���
��D��	�
�������1���������
�������	�
���D���	�
��.�
�������1����������%"�
���
	�1��������������C	D������	��
	���1���������
�.��	1�
����������	-��������	�������	��������

����-������.��	��/�������/	��/	���������

"������/	�������������.�����������������"��
�
������	�������

����8��	�
���G�����������/���

��	�	������1MMMMMM��"���	���%	�����	��1	��������%�

�
��������%MMM������
MMM�0�MMM���0�����	���%����������%	/��	�
����	���	���
��������	�����	"�������	MMMMMMMM�N����	��	�
!������	�!�MMMM����0�		MMMM����4����		/�"��4&	�1������!�"���
!MMMM/�"�����&	���������MMMMM/�����"����
��MMMMM�
0��%���	�MMMM����@
��
�%MMMM/�������1�MMMM�%	���

���&	���MMM�
���&MM�����	�<����1��������������%�MMMM�����	��	/�����1�
	H���
"�����	��MMMMM�	

�!
MMMM����������	1����������
���/����-����������	.�����,��.�4��������%	����1�����	��
�������"���

������+���0������������%���*		���	�0
��� ��

	�1	��������35



$.��������-�������������1�����
��.����.�	�������	���
�

&��/����4���������������.���������.�����������	��������,�

.����!!MMMMM�<���������%���MMM/�B!�/��!�����!	�!
	/�"���%		��
N	%��	�	&	��"���1�/�B!/��!�����!	�!
	/���	"4�	���	��	MM�
����������
���	�������.��%��	�!	�MMM�	�	�����!	�!
	D���
'	���.��	�
��������1���������������������������

+��	��/�
����.�	�����

���.�/��H��%�����K�����������
������.�/��H�

�����������	�������K�������������.������.�.-���

��	�����	�������	���������������������������,�����	�
�	�������	
������
������	��
��	������
������	��

2������������1�����	�
�1�
���	.��������������/	����

��	������.���	-���������.	��	-���/��
�1�������

���<��

(����7�	�
�.���1�
���	.���	���	��	�������������
	�����������

�	�4���	!	��$
(����7�	�
�.���1�
���	.���

	���������	����������

�
��	���	��

�����������.���.�.�
	����

��G����.�������������	�1�
��

��	������

��.����������	�1�
���	.�������.����	�����
�-��������

��������������	������	�������	���	���

*��"����"�0���	����������(	�
	����'������5�

���(	����/	���0$	.�'��.���5����..��
�
�

���4��
	�������
��1�1	�������	�
�"����"����	���������

3)��������	���	����	�����������������
��	��



5��/�����	
�
�����;��	��"�����%!
	�	�65�
%����!���
	%�/���

�%	���.4

�����"������	H!
����
���		������	%��&	����	��	
	!���	�
���
���1.��	��������
����1	����%
�	�%	�����
������,��	�	��	�������	��

 ���"�������"��"�"����	
��������������	���������%!
	�	���
����,�� ���"���%���&��	�"����	
�����
�����!������%����������
���	����-�	�����,��.����/���	���������%�

2	�� 4	��� ����,�&��+���"�	��
�
�����	����
	�H��
"�	��
�����.�.-�����.�������������H��

"�	��	.����	����	���	-��H

'�����

-��

	
���

������+���0������������%���*		���	�0
��� ��

	�1	��������36



"��������.������������	����.	���	�
����	������0��	��������	���

���	���	�
����	�����5�	�
����
������.�����.	��J�.�	��������

#���������	����<����09>�.������������1	�����������-���������1�	�

$)#4!��.5

37��������	���	����	�����������������
��	��

mailto:mistermath@comcast.net

